
                                                                         

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

И.о.заведующего МБДОУ детского сада                                                                                   

№12 «Аленушка»  поселка Псебай 

                                                                                     

_________________Л.А.Сычева 

                                                                                      

Протокол педагогического совета № 1                                                                                      

от 29 августа 2022г. 
 

месяц Патриотическ

ое 

Социальное 
 

Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико - 

эстетическое 

сентябр

ь 

Беседы с детьми 

«Край в котором 

мы живем» 

Фотовыставка 

«Псебай – 

Родина моя». 

Праздник «День 

знаний»  

(1 сентября) 

«Детский сад – 

волшебная 

страна» (день 

дошкольного 

работника 27 

сентября) 

Экскурсия в 

МАОУ СОШ 

№20 поселка 

Псебай (старший 

дошкольный 

возраст) 

Экскурсия в 

МАОУ СОШ №20 

поселка Псебай 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Квест «В огород 

мы пойдем, 

урожай 

соберем» 

Квест «В 

огород мы 

пойдем, 

урожай 

соберем» 

октябрь «Кубанская хата 

– чудесами 

богата» 

День пожилого 

человека (1 

октября). 

Выставка 

рисунков 

«Бабушка 

рядышком с 

Экскурсия в 

библиотеку (25 

октября день 

школьных 

библиотек) 

«Азбука 

пешехода» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Дары 

кубанской 

осени» 

День народных 

песен, стихов и 

потешек. 



дедушкой». 

Беседа «Дорогие 

мои старики» 

ноябрь Фестиваль 

народных игр 

«Народы России 

единством 

сильны» (в 

рамках дня 

народного 

единства 4 

ноября) 

Беседа с детьми 

«герб 

Российской 

Федерации – 

главный символ 

страны» ( 30 

ноября -  день 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации). 

Выставка 

поделок ко дню 

Матери 

«Золотые руки 

наших мам» 

Занимательные 

опыты 

«Лаборатория 

Умелкина». 

Спортивный 

праздник «День 

матери» 

Мини проект 

«Чудеса в 

решете» (5 -7 

лет) 

Изготовление 

детьми 

подарков 

мамам. 

декабрь Экологическая 

акция «Берегите 

елочку» 

Праздник 

«Новый год» 

Конкурс «Елки –

праздничный 

наряд» 

(изготовление 

елочных игрушек 

Неделя здоровья 

«Здоровым жить 

здорово» 

Экологическая 

акция Птичья 

столовая» 

Выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 



педагоги с 

детьми) 

январь Викторина 

«Край, в 

котором я живу» 

11января 

всемирный день 

«Спасибо". 

Викторина 

«Ежели Вы 

вежливы и к 

совести не 

глухи…» 

Исследовательска

я деятельность 

«Белый снег 

пушистый» 

Малые зимние 

Олимпийские 

игры 

Трудовой 

десант «Укроем 

снегом 

деревья». 

 Просмотр 

мультфильмов о 

труде 

Зимний 

вечерок 

«Приходила 

Коляда 

накануне 

Рождества» 

февраль Патриотический 

час «День 

отечества» (80 

лет со дня 

победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

гитлеровской 

Германии в 1943 

в 

Сталинградской 

битве) 

Акция 

«Шкатулка 

добрых дел» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Сталинградская 

битва» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Сталинградская 

битва» 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых 

(дворник, 

помощник 

воспитателя, 

машинист по 

стирке белья и 

др.) 

Беседа с 

элементами 

практикума 

«Правила 

этикета за 

столом» 

март Защитники 

земли Русской 

(Илья Муромец, 

Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович) 

Праздник 

«Международны

й день 8 Марта» 

Квест «В поисках 

праздничной 

открытки» 

(посвященной 

празднику 8 

Марта) 

Музыкально - 

спортивный 

праздник «Как на 

масляной 

неделе…». 

Экологическая 

акция 

«Весенний 

огород» 

Экологическая 

акция 

«Весенний 

огород» 



апрель Тематическая 

неделя «Космос 

– это интересно» 

Выставка работ 

«Кубанское 

подворье» 

(посвященная 

Всемирному дню 

Земли) 

(25апреля – 

педагоги, 

родители, дети) 

Интерактивная 

беседа «День 

космонавтики» 

Спортивный 

праздник «Ждут 

нас быстрые 

ракеты» 

Акция к 

международном

у Дню книги 

«Книжкина 

больница» 

Цикл бесед с 

воспитанникам

и и 

родителями 

«Эффективные 

правила 

общения» 

май Целевые 

прогулки к 

мемориалу, 

павшим героям 

в ВОВ. 

Экскурсия в 

музей 

«Непокоренные 

горы» 

Социальная 

акция «Окна 

Победы» 

Просмотр 

презентаций, 

видеороликов,  

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Музыкально - 

спортивный 

праздник «День 

Победы» 

Акция 

«Украсим 

огород!» 

(сезонное 

оформление 

огородов и 

клумб, посадка 

и выращивание 

рассады) 

Выставка 

рисунков 

«Мир глазами 

детей». 

июнь Патриотический 

час 22 июня 

«День памяти и 

скорби» 

Квест  «Мой 

дом – моя 

Россия». 

День мыльных 

пузырей; – опыт с 

солнечными 

лучами 

«Солнечные 

зайчики» 

Спортивный 

праздник «День 

защиты детей» 

«КВН «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Мини проект 

«Вторая жизнь 

упаковки» 

июль Тематическая 

неделя «День 

Военно - 

Морского 

День семьи 

любви и 

верности. 

Тематическое 

Исследовательск

ий экотуризм» 

«День Нептуна» 

спортивный 

праздник» 

Создание 

альбома 

«Пословицы о 

труде». 

Трудовой 

десант (уборка 

территории, 

группы) 



Флота» мероприятие 

«Мама, папа я – 

дружная семья» 

август День 

Государственног

о флага Росии 

(22 августа) 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

Викторина 

«Школа юных 

патриотов» 

День 

физкультурника.(

12 августа) Квест 

«Если с другом 

вышел в путь…» 

Сбор семян 

цветов. 

Музей одного 

дня. 

 


		2022-09-19T11:34:22+0300
	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №12 "АЛЕНУШКА" ПОС. ПСЕБАЙ
	Я являюсь автором этого документа




